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1.КУЛЬТУРА ГРУППЫ АДЕО   
 
Группа компаний АДЕО (далее – Компания), насчитывающая более 100 000 
сотрудников, помогает людям во всем мире благоустроить жилье и улучшить качество 
жизни.  

Для АДЕО важно, чтобы эта миссия выполнялась в соответствии с ценностями, 
влияющими на поведение и решения каждого сотрудника: доверять и уважать друг 
друга, вместе работать и развиваться, делать Компанию лучше и вместе строить 
будущее.   

Мы хотим, чтобы забота о человеке находилась в сердце всей нашей деятельности.  Это 
означает создание благоприятных условий для Компании и ее сотрудников, для 
клиентов и партнеров, а также всего общества в целом, включая заботу о сохранении 
окружающей среды. 

Настоящий Кодекс этики и ответственного партнерства и демонстрирует намерение 
АДЕО разделить указанные принципы и ценности со своими партнерами-поставщиками 
с целью обеспечить приверженность этичному поведению (как с юридической, так и 
моральной точек зрения), заботу о здоровье и безопасности людей.   

 

2.НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ КОДЕКС 
АДЕО? 
 
Настоящий Кодекс этики и ответственного партнерства АДЕО применяется ко всем 
Поставщикам, как определено ниже, с учетом местного законодательства.  
  
Под «Поставщиком» или «Поставщиками» подразумевается любое физическое или 
юридическое лицо, поставляющее товары и (или) услуги компаниям группы АДЕО по 
всему миру (далее - «Поставщик»). 
 
В случае если требования Кодекса этики и ответственного партнерства являются более 
жесткими, чем местные законы или практика, я, Поставщик, обязуюсь соблюдать 
настоящий Кодекс. 
 
Я, как Поставщик, беру на себя обязательство подписать настоящий Кодекс и 
сотрудничать с компаниями АДЕО при его имплементации и реализации необходимых 
корректирующих действий в рамках процесса постоянного совершенствования. 
Соблюдение настоящего Кодекса является необходимым для обеспечения 
долгосрочного партнерства между компаниями АДЕО, поставщиками и клиентами. 

АДЕО оставляет за собой право редактировать Кодекс этики и ответственного 
партнерства, в частности, для того, чтобы реагировать на законодательные или любые 
другие изменения.  
 

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДЕО 
 
Поставщики играют ключевую роль в развитии и успехе АДЕО.  Компания берет 
на себя следующие обязательства перед ними.  
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Выбор Поставщика 
 

Выбор Поставщика осуществляется в рамках переговоров и /или тендеров по 
справедливым и прозрачным критериям.  

В тендерную процедуру АДЕО включает положения по социальной и экологической 
ответственности с целью развития деятельности Поставщика в этой области.  

Если Поставщик не был выбран в рамках тендера (и/или переговоров), АДЕО 
информирует его об этом. 

Этичное поведение АДЕО  
 

Сотрудники АДЕО должны соблюдать принципы этики по отношению к Поставщику, а 
именно в отношении подарков, приглашений и командировок; конфликта интересов; 
недопущения дискриминации и притеснения; борьбы с коррупцией; отношений с 
поставщиками и посредниками; процедур бухгалтерского контроля, патронажа, 
спонсорства и лоббирования.  

Это означает, что решение по выбору Поставщика является этичным и объективным, то 
есть основанным на квалификации Поставщика, выполняемых функциях, опыте и 
производительности. 

Снижение риска экономической зависимости 
 

АДЕО следит за тем, чтобы Поставщик не находился в состоянии значительной 
экономической зависимости от Компании, что может представлять угрозу деятельности 
Поставщика. Для этого, Поставщик должен информировать Компанию, если доля от 
реализации товаров и (или) услуг АДЕО в его общем товарообороте превышает 30%. 

В противном случае, Поставщик должен принять меры для выхода из такой ситуации. 

Конфиденциальность и интеллектуальная собственность 
 

АДЕО обязуется уважать интеллектуальную собственность Поставщика и не 
разглашать конфиденциальную техническую, коммерческую и финансовую 
информацию Поставщика.   

Лучшее взаимовыгодное сотрудничество   
 

Группа АДЕО стремится к более эффективному сотрудничеству с Поставщиком, в 
частности, благодаря улучшению координации, постоянному совершенствованию 
процессов, а также оптимально возможному прогнозированию заказов. 

 

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА 
 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  
 
Подход Группы АДЕО основан на соблюдении и продвижении прав человека и 
достойных условий труда, а также приверженности международным этическим 
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нормам, включая Директивы Международной организации труда (МОТ), 
Всеобщую декларацию прав человека ООН и Европейскую конвенцию по правам 
человека. 
 
Я, как Поставщик, обязуюсь соблюдать и требовать от своих субподрядчиков, 
поставщиков и (или) дочерних компаний соблюдения основополагающих 
принципов, касающихся прав человека и условий труда, а также сохранять 
бдительность относительно следующего:  

 

 Недопущение детского труда   

Это означает, что я, как Поставщик, должен:  

Не допускать использование детского труда, руководствуясь наиболее строгими 
нормами (местное законодательство или Конвенция МОТ № 138). 

 Запрет на работу в опасных условиях   

Это означает, что я, как Поставщик, должен: 

Запретить любую работу в опасных условиях и в ночное время для лиц моложе 18 лет. 

 Запрет принудительного труда и торговли людьми 

Это означает, что я, как Поставщик, должен:  

Не допускать любых форм обращения в рабство, принудительного труда, долговой 
кабалы или неоплачиваемого труда заключенных, то есть всякого труда, выполняемого 
против воли или под угрозой наказания и (или) без оплаты; 

Не участвовать в торговле людьми или найме на работу жертвы торговли людьми, а 
также не удерживать оригиналы документов, удостоверяющих личность работника; 

Не допускать ограничения свободы передвижения (за исключением предусмотренных 
местным законодательством правил) и не требовать внесения денежных залогов в 
качестве предварительного условия найма. 

 Свобода объединений и коллективные переговоры    

Это означает, что я, как Поставщик, должен: 

Уважать законные права работников на создание профсоюзов и ведение коллективных 
переговоров. Если право на свободу объединений и коллективные переговоры 
ограничено национальным законодательством, Поставщик не должен препятствовать 
иным формам независимого и свободного представления интересов работников.  

 Здоровье и безопасность работников 

Это означает, что я, как Поставщик, должен:  

Заботиться о здоровье и безопасности своих сотрудников; 

Уважать их права на безопасные и благоприятные условия труда, а также надлежащие 
условия проживания в случае предоставления жилья работодателем; 

Как минимум, предоставлять работникам доступ к питьевой воде, обеспечить 
приемлемые санитарные условия и необходимые защитные средства и средства первой 
помощи, условия для предотвращения несчастных случаев, в частности 
противопожарное оборудование, инструктажи по технике безопасности, а также 
назначить ответственное лицо по технике безопасности и охране труда.  

 Выплаты 
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Это означает, что я, как Поставщик, должен:  

Обязательно предоставлять работникам трудовой договор и расчетный лист при 
выплате заработной платы.  

 Рабочие часы  

Это означает, что я, как Поставщик, должен: 

Обеспечивать добровольное выполнение сверхурочной работы, также   предоставлять 
как минимум один день отдыха в течение каждых семи дней работы. 

 

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА 
  

 Подарки, приглашения и командировки  
 

Подарки, приглашения и командировки могут влиять на объективность 
сотрудников Компании по отношению к нашим партнерам. 
 
Поставщик ничего не должен предлагать сотрудникам АДЕО в личном качестве. 
 
Это означает, что я, как Поставщик, должен: 
 
Воздерживаться от приглашения сотрудника АДЕО на спортивное или культурное 
мероприятие; 

Не оплачивать командировки сотрудников АДЕО, поскольку все расходы, связанные с 
деловыми поездками, берет на себя Компания и согласует руководитель сотрудника; 
 
Не дарить никаких подарков, будь то деньги, товары или услуги, за исключением 
небольших рекламных предметов («промосувениры»); 
Не принимать никаких подарков от сотрудников АДЕО за исключением небольших 
сувениров: брендированные ручки, USB и т. п.;  

В отношении любых совместных приемов пищи принять, что каждая сторона вносит 
свою долю, либо сотрудник АДЕО может (i) пригласить меня, соблюдая внутреннюю 
политику Компании в этом вопросе, либо (ii) я могу пригласить его после 
предварительного согласования с его руководителем; 
 
Воздерживаться от предложений содействия сотруднику Компании в обмен на товары, 
услуги и т.п.  

 

 Конфликт интересов 

Поставщик должен проявлять бдительность относительно потенциально 
конфликтных ситуаций   между его личными и профессиональными интересами. 
Поставщик должен действовать, руководствуясь только профессиональными 
интересами.  
 
Это означает, что я, как Поставщик, должен:   

Информировать АДЕО о любых возможных или подтвержденных ситуациях конфликта 
интересов. АДЕО принимает решение о дальнейших действиях; 
 
Не скрывать информацию о любых возможных или подтвержденных ситуациях 
конфликта интересов; 
 



   6/18 
 

Не участвовать и не влиять на любое профессиональное решение, если я финансово 
связан с сотрудником АДЕО; 

Не привлекать без согласия Службы безопасности Группы АДЕО бывших сотрудников 
АДЕО как представителей поставщика, его подразделений или дочерних компаний; 

Не осуществлять незаконную деятельность, нацеленную на ограничение конкуренции 
на рынке. 

 Платежи за содействие  
 

Запрещаются платежи за содействие. Платежи за содействие означают любые 
денежные суммы или материальное благо (например, подарок, даже скромный), 
передаваемые в качестве личной выгоды государственным служащим или 
работникам частного / государственного сектора с целью обеспечить или 
ускорить исполнение стандартных процедур (например, таможенный контроль, 
разрешение на строительство и т. д.).  

Это означает, что я, как Поставщик, должен: 

Не допускать любое проявление коррупции; 
 
Воздерживаться от предложения, обещания, предоставления или разрешения платежей 
за содействие частному или государственному служащему, в том числе для поддержки 
профсоюза или политической организации, на местном, региональном или 
национальном уровнях; 
 
Не прибегать к использованию посредников для того, чтобы совершать неправомерные 
или несоответствующие данному Кодексу действия.   

 

 Недопущение дискриминации и притеснения  

Уважение к каждому сотруднику на его рабочем месте является ключевой 
ценностью АДЕО. Запрещены любые формы притеснения и дискриминации на 
почве возраста, религии, гендерной принадлежности, семейного положения, 
беременности, физических возможностей и состояния здоровья, национального 
или этнического происхождения (объективного или предполагаемого), 
сексуальной ориентации, политической принадлежности или мировоззрения, 
членства в профсоюзе.  

АДЕО придерживается международных норм и соглашений, направленных на 
борьбу с дискриминацией и считает социокультурное многообразие одной из 
своих самых сильных сторон.  

Наши решения о подборе, трудоустройстве, профессиональной подготовке, 
заработной плате, льготах, назначениях и продвижении по службе принимаются 
на объективной основе, то есть на основе квалификации, выполняемых 
функциях, опыте и эффективности сотрудников. 

Это означает, что я, как Поставщик, должен:  

Соблюдать законы и международные соглашения, направленные на борьбу с 
дискриминацией и любыми формами притеснения;  

Сохранять приверженность свободным от любых форм дискриминации условиям труда, 
как в моей компании, так и в отношениях с АДЕО; 

Заботиться о сохранении и развитии культуры взаимного уважения; 
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Пресекать любое неприемлемое поведение, если мне сообщают о таковом.  

 

 Отношения с поставщиками 
 
Все поставщики должны следовать данному Кодексу, чтобы гарантировать 
соответствие его принципам по всей цепочке поставок. 
 
 
Это означает, что я, как Поставщик, должен: 
 
Своевременно предоставлять АДЕО запрашиваемую, необходимую для подтверждения 
соответствия информацию и документы;  
 
Соблюдать соответствующие договорные положения. 
 

 Система контроля  
 

Поставщик АДЕО гарантирует наличие процедур контроля, позволяющих 
избежать случаев коррупции и «торговли влиянием».  
 
 
Это означает, что я, как Поставщик, должен:  
 
Следить за точностью формируемых поставок и оказываемых услуг;  
 
Проверять обоснованность и соразмерность денежного вознаграждения характеру и 
масштабу предоставляемых товаров и услуг; 
 
Соблюдать законодательные нормы бухгалтерской (финансовой) отчётности;  
 
Следить за соблюдением условий договора при совершении платежа. Одна и та же 
компания подписывает договор с компанией АДЕО, выставляет счет, владеет 
банковским счетом, на который осуществляется платеж, при чем все эти операции 
производятся в одной и той же стране. 
 

 Соблюдение международных санкций 
 

АДЕО подчиняется действующему законодательству и международным правилам 
по контролю за импортом и экспортом. Группа АДЕО следит за законностью своих 
торговых операций, а также за соответствием деятельности режиму 
экономических и финансовых санкций, введенных США, ООН, Европейским 
Союзом и Францией. 
 
Это означает, что я, как Поставщик, должен:  
 
Предоставлять АДЕО запрашиваемую в этой связи уточняющую информацию.  
 
 

ЭКОЛОГИЯ 
 
Настоящая часть Кодекса демонстрирует обязательство Группы АДЕО 
действовать ответственно по отношению к окружающей среде, совместно со 
всеми заинтересованными сторонами, во всех процессах - от дизайна товаров, 
упаковки и на протяжении их жизненного цикла, принимая во внимание такие 
аспекты, как качество воды и воздуха, изменение климата, сохранение 
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биоразнообразия, шумовое загрязнение и загрязнение почв, истощение 
природных ресурсов и ресурсосбережение.  
 
Наша цель – оказывать более позитивное воздействие на окружающую среду, а 
именно:  
 

- ограничить потребление природных невозобновляемых ресурсов; 
- минимизировать воздействие производства и потребления товаров на 

окружающую среду, а также снизить риск для здоровья человека; 
- создавать более устойчивую среду, в которой используется меньше энергии, 

доступной для большего числа людей. 
 
Подписывая данный Кодекс, я, Поставщик, соглашаюсь определить и предпринимать 
меры, направленные на снижение потенциального воздействия моей деятельности на 
окружающую среду и здоровье человека.  
  

 Сырье, состав и использование ресурсов  
 

Это означает, что я, как Поставщик, должен: 
 
Соблюдать политику АДЕО в отношении товаров, содержащих древесину 
(Приложение 1), а именно: поставлять компаниям АДЕО продукцию из древесины из 
ответственных источников, в частности, сертифицированную по стандартам FSC или 
PEFC.  
 
Соблюдать политику АДЕО в отношении опасных химических веществ, целью 
которой является улучшение качества воздуха внутри помещения для снижения риска 
воздействия на здоровье человека.  

По возможности, отдавать предпочтение сырью:  
 из возобновляемых источников, без угрозы истощения и (или) 

сертифицированных (например, органический хлопок); 
 из переработанных и (или) перерабатываемых источников; 
 местного происхождения (это уменьшает воздействие транспортировки на 

окружающую среду); 
 добыча которого не ведет к разрушению экосистем и (или) нарушению прав 

местного населения.   
 

 Процесс производства и упаковки 
 

Обратить внимание на: 
 оптимальное использование материалов; 
 оптимальное использование воды и энергии в процессе производства; 
 устранение загрязнения, связанного с очисткой сточных вод; 
 уменьшение, повторное использование и переработку отходов, образующихся в 

процессе производства. 
 

При выборе Поставщика АДЕО принимает во внимание использование им альтернативных 
источников энергии (ВИЭ) и внедрение системы экологического менеджмента по стандарту 
ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001-2007 в РФ).  

 
Соблюдать рекомендации АДЕО в отношении упаковки (Приложение 2). 
 
Соблюдать требования к логистической упаковке для обеспечения безопасности 
транспортировки товара.  
 

 Транспортировка  

 



   9/18 
 

 
С целью сокращения эмиссии парниковых газов (CO2), связанных с транспортировкой 
товаров АДЕО  
 

Я, как Поставщик, могу внести свой вклад путём:  
 

Выбора мультимодальных перевозок. Железнодорожный и речной транспорт 
предпочтительней автомобильного. Для последних километров пути возможно 
использование инновационных видов транспорта (например, электрический, 
гибридный, транспортные средства, работающие на природном газе). 
 
Оптимизации загрузки транспортного средства при сохранении безопасности 
транспортировки.  
 

 Использование товара и ремонтопригодность, послепродажное 
обслуживание   
 

Неправильное использование некоторых товаров может представлять риск для 
здоровья человека и для окружающей среды, привести к чрезмерному 
потреблению энергии и т. п. Создание, использование и срок службы товаров 
оказывают значительное экологическое воздействие.  
 
Это означает, что я, как Поставщик, должен: 

 
Четко обозначить условия эксплуатации товара для его оптимального использования 
без риска для клиента. 
 

Продвигать, насколько это возможно, ремонтопригодность товара с целью продления 
срока его службы.  
 
Сообщать АДЕО о сроках замены запасных частей, а также обо всем, что может 
продлить срок службы товара.  
 

 Окончание срока службы товара  
 

Это означает, что я, как Поставщик, должен: 
 

Предоставить покупателю четкие инструкции по сортировке и утилизации товара по 
окончании срока службы. 

 

Способствовать развитию повторного использования и переработки товаров по 
окончании срока службы.  

 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА  
 

Качество товара - основа доверия покупателя - является ключевым для 
процветания бизнеса Группы АДЕО и обеспечения удовлетворённости клиентов.  

 

Это мощный стимул для нашего развития и вектор для реализации наших 
ценностей и обязательств. 

 

Под «качеством» мы подразумеваем высокий уровень безопасности и контроля 
товара, а также высокий уровень удовлетворенности клиента от его 
использования. 
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Стратегия качества АДЕО основана на 8 принципах, которые определяют так 
называемый «стандарт качества АДЕО», гарантирующий соответствие 
законодательным требованиям и нашим обязательствам. 

Стратегия качества АДЕО может быть успешной только в сотрудничестве с 
нашими поставщиками – партнерами.  

 

 
В этой связи   АДЕО применяет стандарты качества, чтобы: 

Совместно с Поставщиком создавать необходимые условия для обеспечения качества 
продукции на протяжении всего ее жизненного цикла; 

 
Задавать направление развития и помогать Поставщику контролировать управление 
качеством и процесс его постоянного совершенствования; 
 
Структурировать и организовать процесс управления качеством и его координацию 
между АДЕО и Поставщиком; 
 
Развивать взаимодействие, а также проактивный и инновационный подход    
Поставщика, особенно в отношении использования товаров. 

 

Это означает, что я, как Поставщик, должен: 

 
Применять «Руководство по качеству для поставщика» — справочный документ, в 
котором описаны все процедуры и требования АДЕО к качеству, детализирован процесс 
от выбора производителя до контроля продукции во времени, либо выполнять все 
требования по качеству, установленные в соглашении.  
 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
Для этичного бизнеса важное значение имеет защита персональных данных. В 
стремлении к выстраиванию долгосрочных доверительных отношений с 
клиентами и партнерами, Группа АДЕО намерена усилить свои обязательства в 
вопросах обработки, обеспечения безопасности и передачи персональных 
данных.  

Это означает, что в случае получения доступа к данным клиентов и (или) сотрудников 
Компании, я, как Поставщик, должен:  

Использовать персональные данные клиентов в соответствии с действующими 
законодательными нормами, этическими принципами и ценностями АДЕО; 
 
Четко и заблаговременно доводить до сведения клиентов информацию о методах сбора 
персональных данных; 
 
Гарантировать размещение персональных данных в соответствии с применимыми 
законодательными нормами; 
 
Обеспечить максимальную безопасность персональных данных; 
 
Устанавливать период хранения персональных данных в соответствии с заявленными 
целями их использования; 
 
Соблюдать права клиентов по защите персональных данных; 
 
Уведомлять о любой потере или компрометации персональных данных в течение 
24 часов. 
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5.КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 

 Коммуникация и информирование  

 
Я, Поставщик, обязуюсь проинформировать о настоящем Кодексе этики и 
ответственного партнерства своих сотрудников и субподрядчиков. 
 
Это означает, что я, как Поставщик, должен:  

Своевременно информировать АДЕО в случае обнаружения любого нарушения данного 
Кодекса, которое прямо или косвенно затрагивает наши взаимоотношения и может 
нанести ущерб репутации АДЕО. 

 

 Аудит  
 

В целях обеспечения соблюдения Поставщиками настоящего Кодекса, АДЕО может 
проводить аудит любой площадки или объекта Поставщика (производство, офис, 
логистический центр и т. д.), а также любого объекта, связанного с Поставщиком 
(субподрядчика, дочерней компанией, субпоставщика и (или) филиала) силами своих 
сотрудников или с привлечением независимой аудиторской компании.   

Это означает, что я, как Поставщик, должен: 

Сотрудничать с АДЕО по вопросу проведения аудита; 

Обеспечивать доступ к объектам и документам, необходимый для проверки 
соответствия деятельности законодательным требованиям и настоящему Кодексу; 

Результатом такого аудита может быть составление аудиторского отчета. 
 
 

6.ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ КОДЕКСА  
 

Поставщик признает, что соблюдение Кодекса этики и ответственного партнерства 
является важным элементом сотрудничества с АДЕО. Несоблюдение любого 
положения настоящего Кодекса может привести, в соответствии с договором, к 
немедленным корректирующим действиям или, в зависимости от тяжести нарушений 
и (или) отсутствия плана действий по исправлению ситуации, к расторжению контракта 
между АДЕО и Поставщиком. 

При наличии достаточных доказательств АДЕО вправе обратиться в 
правоохранительные органы, а также потребовать от Поставщика возмещения 
причиненного ущерба. В случае допущенного Поставщиком нарушения коррупционного 
характера (или попытки нарушения) Поставщик не допускается к участию в тендерах, 
проводимых компаниями Группы АДЕО, в течении течение 5 лет. 

 

7.СИСТЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  
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Для оперативного оповещения АДЕО при возникновении ситуации или поведения, 
противоречащих Кодексу этики и ответственного партнерства, создана система 
обратной связи.  
 
Эта система является инструментом предотвращения ситуаций, на которые необходимо 
обратить внимание АДЕО. 
 
 

Для кого?  
 
Система обратной связи предназначена для сбора сообщений о действиях или 
поведении, которые противоречат настоящему Кодексу, от Поставщика. 
 
Лицо, передающее сообщение, должно действовать добросовестно, то есть без 
злого умысла и желания получить личную выгоду, а также иметь доказательства 
правдивости переданной информации.  
 
В связи с этим мне, как Поставщику, необходимо: 
 
Сообщить моим сотрудникам и субподрядчикам о существовании данной системы 
обратной связи.  
 

Как?  
 
Все сообщения должны передаваться по следующим каналам: 
 
Для поставщиков из Китая  

 https://app.whispli-adeo.cn/adeo-suppliers-china-responsible-purchasing-code 

 

Для поставщиков из России 

https://app.whispli.ru/adeo-suppliers-russia-responsible-purchasing-code 

  

Для поставщиков из других стран 

https://app.whispli.fr/adeo-suppliers-others-responsible-purchasing-code 

  

Сообщения будут рассматриваться:  
 по вопросам деловой этики — координатором по борьбе с коррупцией АДЕО; 
 по всем остальным вопросам — координатором Отдела качества АДЕО. 

 

Защита автора сообщения 

https://app.whispli-adeo.cn/adeo-suppliers-china-responsible-purchasing-code
https://app.whispli.ru/adeo-suppliers-russia-responsible-purchasing-code
https://app.whispli.fr/adeo-suppliers-others-responsible-purchasing-code
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1-Конфиденциальность 

Автор оповещения должен представиться, однако АДЕО принимает все необходимые 
меры для защиты как его личности и персональных данных, так и личности тех, о ком 
идет речь в оповещении. 
 
Любые разбирательства и отчеты, вытекающие из оповещения, также будут полностью 
конфиденциальны. 
 
2-Защита автора сообщения  

Автор оповещения будет защищен. Он не может быть наказан, уволен или подвергнут 
каким-либо прямым или косвенным дискриминационным мерам, даже если сообщенные 
им факты не подтвердятся после расследования.  
 

8.ПОДПИСАНИЕ 
 

Я, Поставщик, настоящим подтверждаю, что 

Я получил и прочитал настоящий Кодекс этики и ответственного партнерства АДЕО; 

Я поддерживаю и обязуюсь соблюдать его принципы, а также признаю, что их 
несоблюдение может рассматриваться как нарушение моих обязательств и привести к 
указанным выше последствиям; 

Я проинформирую своих поставщиков и субподрядчиков о настоящем Кодексе и буду 
следить за его соблюдением. 

 

 

Наименование компании:  

Имя и должность представителя:  

Подпись:  

 

Подписано………………………………………………………………… 

Дата: …………………./…………………./……………. 

 

 

Печать компании 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1: Лесная политика   

Группа компаний АДЕО стремится помогать людям во всем мире благоустроить 
жилье и улучшить качество жизни, сохраняя окружающую среду.  

Одной из приоритетных задач АДЕО в целях уменьшения воздействия на 
окружающую среду является лесная политика, направленная на сохранение 
природных ресурсов, биоразнообразия и защиту местных сообществ.   

Лесная политика АДЕО является частью Кодекса этики и ответственного 
партнерства.   

Все компании группы АДЕО и их партнеры-поставщики, напрямую поставляющие 
АДЕО свои товары и/или услуги, обязуются соблюдать и внедрять настоящую 
лесную политику по всей цепи поставок.  

Лесная политика применяется ко всем товарам, содержащим древесные волокна, 
которые закупаются компаниями группы АДЕО (товарные и нетоварные закупки, 
включая упаковку).  

Лесная политика АДЕО требует, чтобы все древесные материалы поступали из 
ответственных источников, т.е. сертифицированы по схемам FSC (Лесной 
попечительский совет) или PEFC (Программа признания национальных схем 
лесной сертификации), или соответствовали следующим 6 критериям. 

I. Обязательства АДЕО 
 

Каждая компания Группы АДЕО, в зависимости от локального контекста, определяет 
свои приоритеты и сроки их реализации в соответствии со следующими общими целями: 

В 2020 году 100% древесины в товарах АДЕО будет поступать из ответственных 
источников, в приоритете – сертифицированные по стандарту FSC или PEFC1.  

В отношении нетоварных закупок (например, паллеты, офисная бумага и т.п.) АДЕО 
также стремится к использованию древесины из ответственных источников.  

100% наших поставщиков обязуются соблюдать Лесную политику. 

С целью развития ответственного потребления, АДЕО обязуется предоставлять 
клиентам информацию о породах древесины, используемых в продуктах, их 
происхождении и наличии сертификата и/или экологической маркировки.  

АДЕО сотрудничает с экспертными организациями, такими как TFT, FSC, PEFC, 
NEPCON, WWF и др. 

При соблюдении остальных критериев Лесной политики, предпочтение отдается 
древесине, добываемой ближе всего к месту производства и продажи, что, с одной 
стороны, стимулирует развитие местной экономики, а, с другой, - способствует 
уменьшению плеча поставки и снижению выбросов парниковых газов (СО2) от 
транспорта.  

 

II. Обязательства Поставщика  
 

                                                           
1 Для РФ, ввиду особенностей развития систем независимой сертификации, приоритет отдается FSC. 
Сертификация PEFC также признается, но требует дополнительной проверки соответствия Лесной 
политике АДЕО.  
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1.ЛЕГАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ  

Поставщик соблюдает законодательство в области лесопользования и торговли лесной 
продукцией, действующее в стране продажи и на территории лесозаготовок.  

Продажа незаконно заготовленной древесины не допускается. 

Поставщик внедряет систему управления, гарантирующую прослеживаемость цепей 
поставок древесины и дающую возможность идентифицировать происхождение как 
поступающего сырья, так и конечного продукта.  

2.СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ   

Поставщик берет на себя обязательство уважать социальные и этические принципы, 
изложенные в Кодексе этики и ответственного партнёрства. 

Поставщик гарантирует, что заготовка древесины не нарушает прав местного 
населения, проживающего в непосредственной близости от территории лесозаготовки.  

3.СОХРАНЕНИЕ ВИДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ  

Поставщик берет на себя обязательство не использовать виды деревьев и кустарников, 
включённые в Приложение 1 CITES,  и строго соблюдать правила торговли видами, 
включенными в Приложения 2 и 3.2  

Любой товар, содержащий в своем составе тропическую древесину, должен иметь 
сертификат FSC или PEFC.   

4.ЗАЩИТА ЭКОСИСТЕМ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

С целью сохранения биоразнообразия поставщик берет на себя обязательство не 
использовать древесину из особо охраняемых природных территорий, а также из лесов, 
имеющих высокую природоохранную ценность. Запрещается использование 
генетически модифицированной древесины. 

5.ЗАЩИТА ПОЧВ И ВОДОЕМОВ 

Поставщик гарантирует, что лесопользование не ведет к нарушению почв и водных 
объектов.  

6.СНИЖЕНИЕ ЭМИССИИ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ (CO2)  

Поставщик предпринимает действия по снижению эмиссии парниковых газов, 
образующихся в результате его деятельности (повышение энергоэффективности, 
использование   альтернативных источников энергии или с меньшим негативным 
воздействием на климат, компенсация эмиссии СО2 и др.).   

III. Контроль исполнения политики  
 

Компании группы АДЕО оставляют за собой право обращаться к поставщику за 
дополнительными сведениями с целью гарантировать прослеживаемость цепей 
поставок товаров, содержащих древесные волокна, в частности, о породах 
используемой древесины (видовое название), месте происхождения, а также за 
подтверждением ответственного подхода к лесопользованию и легальности 
происхождения древесины.  

Список подтверждающих документов будет прописан в стандартной оперативной 
процедуре (СОП) по лесной политике.  

                                                           
2CITES Appendices : https://www.cites.org/eng/app/appendices.php   

https://www.cites.org/eng/app/appendices.php
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Поставщик обязуется обеспечить прослеживаемость происхождения древесины и сбор 
подтверждающих документов, а также передавать их АДЕО или уполномоченному 
АДЕО оператору по запросу.  

Поставщик разрабатывает и принимает процедуру сбора, хранения и передачи, 
подтверждающих соответствие настоящей политике документов и передает их АДЕО по 
запросу.  Эти документы должны храниться в течение 10 лет. Процедура и документы 
могут быть проверены в ходе аудита. АДЕО оставляет за собой право проверки 
выполнения лесной политики на местах.  

Со своей стороны, АДЕО берет на себя обязательство поддерживать своих поставщиков 
в постоянном улучшении их деятельности. 

В случае несоблюдения настоящей политики и обнаружения существенных рисков, 
АДЕО оставляет за собой право проведения аудитов на местах, тестирования образцов 
продукции (например, ДНК анализ древесины) с целью оперативного выполнения 
корректирующих действий. В этом случае, все затраты на выполнение корректирующих 
действий ложатся на поставщика.  

В случае невыполнения требований, изложенных в настоящем документе, АДЕО 
оставляет за собой право пересмотра коммерческих условий работы с поставщиком, а 
в случае серьезных нарушений – прекратить контрактные отношения.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: Политика по упаковке3  

Цель АДЕО в отношении используемой для товаров упаковки заключается в 
минимизации ее негативного воздействия на окружающую среду, безопасность и 
здоровье человека при сохранении ее функций и оптимизации ее стоимости.  

1. СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Упаковка должна соответствовать законодательным требованиям страны, в которой 
продается товар. Должна быть предоставлена соответствующая техническая 
документация.  

2. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ 

Поставщик должен соблюдать следующие требования относительно материалов, 
концепции упаковки и субпоставщиков.  

2.1. Используемые материалы 

Материал упаковки может быть легко переработан и оказывает наименьшее 
воздействие на безопасность и здоровье человека:  

 Отдавать предпочтение материалам, которые могут быть переработаны в 
стране продажи товара;  

 Отдавать предпочтение картону из вторичных и/ или ответственных 
(сертифицированных) источников;  

 Ограничить использование полимерных материалов. Если использование 
пластика необходимо, отдавать предпочтение PET (1), PP (5) и PE (2,4) 
вместо PVC (3). Ограничить использование «пластиковых окошек» на 
коробках: лучше печатать изображение товара на упаковке и делать ее 
монолитной, либо оставлять «окно» без пластика, либо, в случае 
необходимости сохранения «пластикового окна», заменять PVC на PET. По 
возможности, использовать вторичный пластик;  

 Не использовать так называемые «биоразлагаемые» полимеры (PLA, 
содержащие крахмал, сахарный тростник), так как в настоящее время 
существуют проблемы с их утилизацией; 

 Ограничить, по возможности, использование металлических креплений; 

 Не смешивать различные типы материалов для упаковки или использовать 
легко разделяемую на компоненты упаковку для упрощения сортировки и 
переработки. 

Вес упаковки должен быть максимально снижен без влияния на ее качество: 

 Скорректировать размер, толщину и массу упаковки в соответствии с 
размером товара;  
 

 Изучить возможность продажи товара в разборном виде с целью оптимизации 
логистики. В этом случае, необходимо прикладывать инструкции по сборке 
для покупателя; 
 

 Проанализировать возможность перерабатываемости упаковки товара. 

                                                           
3 Под «упаковкой» подразумевается как упаковка самого товара, так и транспортная упаковка.  
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Упаковка товаров должна иметь маркировку, помогающую клиентам ее 
сортировать для последующей утилизации:  

 Добавить на упаковку обозначение типа используемого материала для 
облегчения его распознавания (ВАЖНО: не печатайте дополнительную наклейку 
на упаковку только для добавления такого обозначения или рекомендаций для 
переработки); 
 

 Для товаров СТМ можно добавить специальную маркировку АДЕО по сортировке 
упаковки (если применимо). 

2.2. Субпоставщики  

 Отдавать предпочтение субпоставщикам, которые отслеживают 
происхождение и легальность сырья, имеют сертификацию (например, FSC 
для материалов с содержанием древесины).  

3. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

Поставщик должен соответствовать Кодексу этики и ответственного партнёрства АДЕО.  

3.1. Соблюдать требования к максимальному весу транспортной упаковки4  

 Для единицы транспортной упаковки, которая объединяет несколько 
продуктов, максимальный вес - 25 кг; 
 

 Для собранных вместе рекламных щитов или стоек использовать паллет, 
если их вес превышает 18 кг. 

3.2. Соблюдать требования к маркировке грузов 

 Руководствоваться стандартом ISO 780-2015, в частности для укладки и хрупких 
товаров. Применять маркировку грузов, связанную с товарами и странами их 
продажи. 

 Использовать рекомендации GS1 для штрих-кодов: 

 для товаров весом > 8 кг или объемных рекомендуется разместить штрих-
код на нескольких сторонах товарной упаковки и использовать 
коэффициент увеличения для штрих-кода между 150 и 200%. 

 для товаров весом > 25 кг рекомендуется указать массу брутто и знак, 
обозначающий перемещение груза 2 людьми.  

                                                           
4 Рекомендации GS1 и ECR 


